Доклад о деятельности тюремного отдела Горноалтайской епархии за
2020год.
Христианское тюремное служение, как в прошлом, так и в настоящем
основывается на евангельских словах Спасителя: «в темнице был, и вы
пришли ко Мне» (Мф. 25, 36). В Священном Писании Господь Иисус
Христос призывает всех нас к служению нашим ближним, находящимся в
узах заключения и в «горьких работах сущим». Поэтому главной задачей
отдела тюремного служения является содействие оказанию духовнонравственной помощи лицам, находящимся в местах лишения свободы.
Русская Православная Церковь по всей России совершает свою миссию
среди всех слоев нашего общества, готового воспринимать голос Церкви.
Поэтому в местах лишения свободы мы стараемся осуществлять не только
духовно-нравственное воспитание осужденных, но и духовное окормление
сотрудников уголовно-исполнительной системы, исповедующих свою
принадлежность к Православию.
Присутствие Церкви в уголовно — исполнительной системе не может
сужаться до понятия «Церковь для заключенных». Подобные представления
были свойственны в Римской империи аристократам – язычникам, которые
именовали христиан «церковью рабов».
Отдел тюремного служения Горноалтайской Епархии работает над тем,
чтобы двери православных храмов в местах лишения свободы были открыты
не только для осужденных, но и для всех сотрудников УИС, и для всех
родственников заключенных, которые желают пойти в храм, чтобы
помолиться Богу.
В истекшем году в 2-х исправительных учреждениях ОФСИН по Р.А.
находится 2 православных храма и 1молельная комната.
1. ФКУ ИК-1 Храм Петра и Павла.
— количество прихожан 30 чел.
— посещение осужденных 2раз в неделю
— службы совершаются 1 раз в месяц.
2. ФКУ-СИЗО Домовой храм святителя Николая Чудотворца
-количество посещаемых 15 чел.
-посещение 2 раза в месяц
— службы совершаются 1 раз в месяц.

Ряд мероприятий за 2020 год по тюремному служению:
1.
10.01.2020 Рождество Христово. Поздравление с праздником ИК1,Сизо-1, праздничный концерт в ИК-1.
2.
19.01.2020 Крещение Господне. Освящения воды ИК-1,СИЗО-1.
3.
Совершаются регулярные Божественные Литургии 1 раз в месяц ИК-1,
в СИЗО-1 .
4.
Регулярное посещение учреждений еженедельно ИК-1, СИЗО-1.
5.
Великий пост 1 седмица. Ежедневное чтения великого канона Андрея
Критского с 2-5 марта, 6 марта общая исповедь, причастие Ик-1.
6.
19.04.2020г. ПАСХА. Крестный ход по территориям учреждений,
пасхальная заутреня и освящение куличей и яиц ИК-1, Сизо-1.
7.
Проведение Пасхального концерта силами воскресной школы и
прихожан ИК-1 .
8.
12.07.2020г. Проведение престольного праздника в Петро-Павловском
храме. Божественная Литургия ИК-1.
9.
Беседы с личным составам о православных праздниках ИК-1,
Сизо-1.
10. Участие в комиссиях по социальным лифтам во всех учреждениях ИК1,Сизо-1.
11. Участие в (ОНК) общественно - наблюдательной комиссии ИК-1,
СИЗО.
12. Участие в мероприятиях посвященных новому учебному году ИК-1.
13.
Участие в праздничных мероприятиях ко дню народного единства
ИК-1.
14. Регулярные занятия по субботам по уставу и церковно-славянскому
языку.
15. Участие в всероссийском конкурсе Живописи «Явления» .
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